
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ХОРОЛЬСКОГО
МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА>

прикАз

29 лекабря 20t8 г. с. Хороль

о внесении изпlенений в положение
<О BHyтpeHHeM финансовом аудите в муниципальном казенном

учреждении <Служба обеспечения деятельности муниципалыlых
образовательных уч реждений Хорол ьского мун иципального района>> и

подведомствен ных ему уч реждениях> утверждеltное приказом
муниципального казенного учреждения <Служба обеспечения

lIеятельности муници пaJt ьн ых образовательных учрежлений Хорольского
муниципального района>> от 20 декабря 20l7 года ЛЪ75 <Об утверждении

полоiкения <О BHyTpellHeM фrtнансовом контроле в подведомственных
муниципальному казенному учреждению <Служба обеспечешия

деятельности муници пал ьн ых образовател ьн ых уч режлений Хорольского
муни ци 1lал ьного района> казеtl н ых и бюджетн ых уч реяцен иях)),

lrоJо;rtеliия <О впч,греHtleM фиtlансовом аудите в муllиципаJIьном
казеlillом учреrкдении <С,lrужба обеспечения деятельности

муниципальных образовател ь н ых учреждений Хорольского
мунициlIаJrьного района) и lIо/lведомственных ему учреждениях>

В целях реаJIизации полномочий по осуществлению внутреннего

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, установленных
статьей l60.2-1 Бюджетного кодекса российской Федерачии, постановлением

правительства Российской Федерачии от l7.03.20l4 года N!}l9З (Об

утверждении Правил осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств федерального бюджета, главными

администраторами (администраторами) доходов фелерального бюджета,

главными администраторами (администраторами) источников финансирования

дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт l Правил

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения

фелермьных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской

ФедерациИ от 10 февраля 2014 г. Л! 89>, Постановлением администрации

Хорольского муницип€l,.lьного района Приморского края от 13.05.2014 года

N9367 коб утверждении Порядка осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средСтв бюджета Хорольского муниципшIьного района,

лъ4б



главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
Хорольского муниципмьного района, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
Хорольского муниципального района внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита), реализации рекомендаций по Заключению о

результатах анаJIиза осуществления муниципальным казенным учреждением
<Служба обеспечения деятельности муниципatльных образовательньrх

учреждений Хорольского муниципального района> внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита за 201,7 год) от 28 декабря 2018
года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение <О внутреннем финансовом аудите в
муницип€rльном казенном учреждении <служба обеспечения деятельности
муниципальных образовательных )лреждений Хорольского муниципаJIьного
района>> и подведомственных ему учреждениях>, утвержденное приказом
муниципальНого кЕIзенноГо }rчрежденИя <Служба обеспечения деятельности
муниципаJIьных образовательных у{реждений Хорольского муниципаJIьного

районD от 20 декабря 2017 года }ф75 (Об утверждении положения <<О

внутренЕем финансовом контроле в подведомственных муниципаJIьному
казенному }п{реждению <служба обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений Хорольского муниципаJIьного района> казенньIх
и бюджетных r{реждениях)), положения <о внутреннем финансовом аудите в
муниципаJIьном казенном уrреждении <служба обеспечения деятельности
муниципаJIьных образовательных 1чреждений Хорольского муниципального
районо и подведомственных ему учреждениях> и ввести в действие с 01
января 20l9 года в редакции приложения к настоящему приказ.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Ищенко Ю.В., заместителю главного бухгалтера, довести настоящий
прикаЗ до сведения работников мкУ (СОД моУ Хорольского
муниципаJIьного района> и руководителей подведомственных учреждений
до 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнеЕием данного приказа оставляю за собой.

Щиректор Учрежде Л.А. Камышева
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О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ АУДИТЕ

в муниципЕrльном казенном г{реждеЕии <служба обеспечения деятельности

муниципаJIьНых образовательныХ уrреждениЙ ХорольскогО IчýrIrИЦИП{ШЬНОГО

районa)) и подведомственньIх ему )л{реждеЕиях

1. общие полоr(ения.

политики rrреждениrll Уставом учреждениJI,
Положение устанавливает цели, правила и

внутреннего финансового аудита.

принципы проведениJI

1.1. Настоящее положение о внутреЕнеМ финансовом аудите

разработано в соответствии с требованиями Ёюджетного кодекса Российской

Ь.д.рuц"", Федерального Ъч*о"ч от 06,12,2011 г, Ns402-ФЗ (о
бу*гаrr.ер"ко, уr.rЪо; Постановления Правительства РФ от 17 марта 2014 г,

ъi tsз оО утверждениИ ПравиЛ осуществJIенИя главнымИ РаСПОРЯД'ТеJIЯМИ

(распорядителями) средств федера.пьного бюджета, главными

uоrrпrarрurорами (администраторами) доходов федерального бюджета,

главными администраторами (администраторами) 
_ 
источников

финансирования дефициiа федерального бюджета внутреннего финансового
контролЯ и вЕутренне.о ф"rчr.о"ого аудита; Положением об 'уrетной

hp"no*.nn.
к приказу МКУ (СОД МОУ
Хорольского м}ъиципа.льяого

района>
от 29 декабря 2018 года Ns'1б

ПОЛОЖЕНИЕ

1.2. Внутренний финансовый аудит Еаправлен на:

- оцеЕку Itадежности внутреннего финансового коЕтроJIя и- подготовку

рекомендаций по повышению его эффективности;
- оцеItкУ достоверност, упрй.*еской, (бухга,тrтерской) бюджетной

отчетЕости и соответствия порядка ведеItия бюджетного rrета методологии и

стандартам бюджетного учета, установленным Министерством фиIrацсов

Российской Федерации;
- оцеIiка эффЪктивности бюджетных расходов, подготовка рекомендаций

по их оптимизации.

1.3. Предметом внутреннего финансового аудита явJuIется оценка

(тестирование) эффективности (надежности) и качества процедур

unyrpa"rra.o финансового контроля, в том числе посредством ос)дцествлениJI



аудита операций с активами и обязательствами, соверIцеЕных структурными

подразделеЕиями главного распорядителя бюджетЕьD(_ средств,

администраторами источников финансирования дефицита бюджёта (объекгы

аудита).

1.6. Организация внутренЕего финансового аудита осуществляется с

уче,гом требований статьи 160.2-1 Бю етного ко екса Россий скои

Федерации, опредеJuIющих , что внутренний финансовый аудит неправлен:

а) на оценку надежности внутреннего финансового коЕтродя и подгото вку

рекомендаци й по повышению его эффективности;

1.5. .щеятельность субъекта внутреннего финансового аудита

основывается на след),ющих принципах:

- принцип законцости - выражается в строгом и полном выполItении

правовых норм, реryлирующих процесс внутреЕнего финансовогQ аудита;
' - пр""цrп- о6rейrвrости и профессиопальной компgгеЕтности -

выражается в применевии соответствующими должностными лицаIчlи i и

рчбоrrr*чr' совокупности профессиона,rrьЕых аудиторских знаний, навыков

и других компетенции, поa"опЪощих субъекry внутреннего финансового

аудита осуществлять внутренний финансовый аудит беспристрастно,

качествеЕно " a 
""доrуйением 

конфликта интересов побого рода дIя

выполнениrI стоящиХ пЬред субъектом вIIутреннего финансового аудита

целей и задач].. 
- принцип эффективности - означает, что вIIутренний финансовый аудит

l1олжен исходить из необходимости достижениJI наиJryчших (заданньrх)

результатов аудита, с использованием наименьшего объема затрачиваемых

;;;";" p."yp.ou (финансовыхl трудовых и материальных);

- принцип независимости - означает отсутствие условий, которые

создаюТ угрозУ способностИ субъекта вЕуц)еЕнего финансового аудита

ОесприсфсЪно и объективно выполнять свои обязанности;

- принцип системности - заключается, в том, что при осуществлении

внутреЕнего финансового аудита выявленные риски (неопределенности) и

нарушениЯ анализируюТся в целях оценки надежности системы контроJIя в

отношеЕии внутреЕних бюджетных процедур,

1.4. Субъектом вЕутреннего финансового аудита ЯВJU{QТсЯ l

уполномоченное на осуществление вЕутеннего ф'"т::1l:_эY::
доп*"о.'',о"лицоМКУ(СоДМоУХорольского!чtУIlиципtшьногораиоЕФ)
*u o"roua функциональной независимости и должItостными инструкциями,

б) на подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответстви,I

ubp"o* ""д"r"" 
бюджетногО учета методологии и стандартам бюджетного

у"i"iу"rчrовленным МинистЁрством финансов Российской Федерачии;

z



в) на подготовку предложений по повышецию экономности,, и:

результативности использования бюджетных средств. : ,

1.7. В ходе вЕутреннего финаНсовогО аудита проводится оценка

надежности 
""yrpar*n".o финансового контроля, достоверЕости бюджетной

отчетЕости, экономности и результативности использованиrI бюдкетньu<

средств, в том числе посредством осуществления аудйта операций ]с

unrr"ur" и обязательствами, совершенных в подведомственньD( lv1кY (СОД

МОУ Хорольского муниципаJIьного районaD) )п{реждениях

В рамках осуществления внутреЕЕего финансового аудита:

а) оценивается надехность внутренЕего финансового KoBTpoJUI;

б) подтверждЕtются законность выполнеЕия вrтугреннiх-''{бюдкетных

процедур и эффективность использования бюджетЕьrх средств;

в) подтверждается соответствие учетной политики И ВеДеЕlш бюджетного

учета методологии и стандартам бюджетного )лета, установлеЕным
il4"r"ar.р"r"омфинансовРоссийскойФедерации; i i ,! ,

i

г) оценивается эффективность применеЕия '' объекгом аудита

автоматизированIIых информационЕых систем при выполнении вlýдренни,(

бюджетных процедур;

д) подтвержлается ItЕIпичие прав доступа пользователей к базам данЕьrх,

"uолу 
lr Ъ"r"оду информации из автоматизировавЁых иЕформациовньrх

"".,Ь',oбeспeчившoщиxoсyщeстBлeниeбюджетньпrпoлнoмoчий;

е) подтверЖдаютсЯ законность и полЕота формирования фияансовьrх и

первичных учетных документов, а также наделения должноствых лиц

правами доступа * .urr"""ri в регистрах бюджетною 1^reTa;

ж) подтверждается досто верность содеD в регистрах

бюджетного ччета и вкJIючае мых в бюджетнYю отчетность.

1.8. В ходе оценки надежности внутреЕнего финансового контоJIя и

качества осуществлениlI внутренних бюджетных процедур в обязательном

порядке анализируются результаты контрольньп< действий в отношении

опЬрациЙ (деПствиИ по'формированию докумеНтов,. необходимьж дrrя

выполнеЕлUI внутренних бюджетных процедур), связанных с

коррупционными РИСКаМИ,

В целяХ настоящегО ПоложениЯ поД коррупциоЕцым _риском
понимается возможность получения выгоды в виде денег, ценностей, иного

имущества, услуг имущественного характера, имущественньж прав дJUI
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ДолжностньжЛИЦ,осУщестВляющихсоотВетствУющие.внУтреЕние
бюджетные процеryры (операции) (в частности, оперdции в сфере закупок,

операции с активами и обязательствами), либо третьих лиц, состоящIlD( с

п"J, 
" 

близком родстве или свойстве,

i.9. Внутренний финансовый аудит осуществJUIется посредством

проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок, Гfuановые

проверкИ осуществляЮтся в соответствии с годовым планом внутреЕIIего

финансового аудита, утверждаемым директором мку (сод моу
Хорольского муниципального района>> (далее - план),

1.10. Аулиторские проверки подраздеJuIются: i 
i

- на камеральные проверки, которые проводятсi по месту нахождениJI

субъекта вtгутреннего финансового аудита Еа основЕlнии представленЕых по

его запросу информации и материаJIов;

- на выездНые проверкИ, которые проводятся по месту Е,Iхождени,I

объектов аудита;
- на комбинированЕые проверки, которые проводятая как по, месту

нахождениrl субъекта внутреЕнего финансового аудита, так и по месту

нахождения объекта аудита.

i:
1. 1 1. СубъекГами системЫ вIIутреннегО финансового аудита:

- "п.цr*""т 
(по контролю) мкУ (СОД моУ Хорольского

муниципаJIьного районо>.
-иЕые работники МкУ <сод моУ Хорольского муниципЕшьItою

районu, уполномоченные на уIастие в проведении вцугреннего фияансового

аудита в соответствии с приказом директора МКУ (СОД МОУ Хорольского

муниципаJIьного районо; 
i _

Внутренвий финансовый аудит может осуществJuIться как одЕим

должностныМ лицом МКУ (СОД МОУ ХорольскогО }чtУНИЦИПаЛЬНОГО

района>, так и группОй должностНых лиЦ управлеЕи,I из числа указаЕньIх в

,,ч.rо"щ.r rrуr*iЁ. В сrглае осуществленШI вЕутреннегО финансового аудита

группой должностных лиц МКУ кСОД МОУ Хорольского муниципальЕого

рЪПо"uп в приказе МКУ (СОД МОУ Хорольского муницип€шьного районо> о

проведении внутреннего финансового аудита укzrзывается руководитеJъ

про".ро*rоИ февизионной- группы и члены проверочной февизионной)

группы.

Аулит не может осуществляться руководитеJUIми_ и иными

должностными лицам, которые являются frр"д""п",и (растниками)

аудируемого лица, его руководителJIми, главЕыми бухгалтерал,tи иJIи иным
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1,.|2. .Щолжностные лица, указаЕные в гrуЕкте 1.1 1. настоящего

Положения, в соответствии со своими должностЕыми инструкциJIми цри
исполнении функции вIrутеннего контроля обязаны:

- организовывать проведение контрольных мероприrIтий в уrреждении
согласно утвержденному плаIrу (программе);

- определять методы и способы проведениrI контрольньIх мероприятий;

- обеспечивать сохраЕноСть полr{енных докумеЕтов, отчетов и других
материаJIов, проверяемых в ходе контрольньж мероприятий;

- быть принципиальным, соблюдать профессиональrrуо этику u

конфиденциальность.

Разграничение полномочий и ответственности органов (лиц),

задействованных в функционировании системы внутренЕег0 финансового
аудита, определяется внутренними документами мку (сод моу
хорольского муниципального района>, а также организационно-

распорядительными документами учреждения . и должностными
инструкциями работников

1 . l3. ,Щолжностные лица, ук€ванные в гц/нкте 1 .1 l , настоящего

Положения, в соответствии со своими должностЕыми инструкциями при

исполнении функции внутреннего финансового аудита цмеют право; :l, . .,

- проходить во все здания и помещениrI, запимаемые объектом

внутреннегО финансового контроля, с rtетом ограничений, установленЕых
законодательством РФ; ]

- давать указания должItостным лицаN.{ о представлении необходимых

для проверки документов и сведений (информации);
-полУчатьотдолЖностных'атакжеМатериЕIльно-отВетственньIхлиц

учрежденшI письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе

проведения внутреннего финансового аудита, копии доц/ментов, связанньж с

оьуществлением финансовых, хозяйственных операций объекга вцутреннего

финансового аудита;
- вносить предложеЕшI об устранении выявлеЕньц в ходе проведениrt

внутреннего финансового аудита нарушений и недостатков;

-позапросУиполу{ениюнаосноВtlниимотиВироВанногоЗапроса
документов, матери€rлов и информации, необходимьD( дJUI , проведеIIиJI

аудиторских проверок, в том числе информации об у{реждеIIии и о

результатах проведения внутреннего финансового коItтроля;

- на посещение Ilомещений и территорий, которые заним€rют объекты

аудита, в отношении которьж осуществляется аудиторская проверки,
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1 . 14. ,Щолжностные лица субъекта финансового аудита обязаны:
- соблюдатЬ требования нормативных правовых актов в установленной

сфере деятельности;
- проводить аудиторские проверки в соответствии с программои

аудиторской проверки;
- ознакомляТь руководителя или уполномоченЕое должностное лицо

объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с результатами
аудиторских проверок (актами и заключениями).

1.15. ответственность за организацию и осуществление внутреннего

финансового аудита несет директор мкУ (СОД МОУ Хорольского

муниципаJIьного района>.

fiиректор МКУ (СОД МОУ Хорольского муницип,lльЕого районо при

организации внутреннего финансового аудита обязац искJIючать rrастие
субъекr,а внутреннего финансового аудита в организации и выполнении

внутренних бюджетных процедур.

2. СоставлеНие годовогО плана внутРеЕнегО фшнансового аудита п

программ аудиторских проверок

2.1. Составление и утверждение плана осуществJIяется в порядке,

УстановленноМ глаВным распорядителем бюджетных среДств' 
| ! -

Г[пан предсТавляеТ собой перечеЕь аудиторских провер9к, крт:)рые

планир}rются провести в очередном финаясовом гьду составленный по

форме согласно пDиложению l настоящему Положению,
по каждой аудиторской проверке в плане укчвывается тема аудиторской

проверки, объект аудита, вид проверки (камеральная, выезднаяJ

кЬмбинированная), проверяемый период, срок проведениJI аудиторскои

IIроверки и ответствеItЕые исполнители.

2.2. Темы аудиторскI]D( проверок формулируются исходя из!следiющих

2.2.|.Аудчrт надежЕости системы внутреннего финансового KoHтpoJUI в

отношении:
а)расходоВбюджgганаобеспечепиеВыполнеЕияфУнкцийка:!€ЕIIьD(

учреждений; 
,, ,rt! I "

б) расходов бюджета на социlлльное обеспqчецие и иные выплаты

населению;
в) бюджетных инвестиций;
г) предоставлеЕиrI государственньж (муниципальных) гарантий; , "' ,

д) предоставления межбюджетных трансфертов, кредитов и обеспечеЕия

соблюдения получатеJUIми указанных траЕсфертов, цредитов целей и

порядка, установленных прl,r их предоставлении; I



е) предоставления субсидий бюджетным учреждениям и обеспечения

соблюдения получателями указанных субсидий . целей и порядка,

установленных при их предоставлении; 
ия наж) расходов на исполнение судебных актов по обращению взыскал

сpeдствaбюДЖетaбюДкетнoйсиcтемьIPoccийскoйФеДepaции;
з) осуществлениJI полномочий администратора доходов. . i

2,2.2.Аулит достоверности бюджетной отчетности главЕого

u,.1*"n".rpuropu (администратора) бюджетных средств и (или)

Itодведомственных ему администраторов и получателей бюджетных средств;

2.2.З. Лу дит экономности и результативItости использоваЕиrI бюджетных

средств.

2.3,В рамках одной аудиторской проверки могут быть одновремеЕно

реализованы несколько направлений аудита.

2.4. Тема аудиторской проверки составляетс{,, "у", i**llН;;
соответствуЮщего направJIения аудитоРской проверки iTo коЕrкрЕтным видап,r

и (или) направпениrIм рч.*одоЪ (лохолов, источников финшrсирования

дефицита) бюджета, а также проверяемого периода, . ., ,i|. 
.,- 

Проверяемый период определяется директором субъекта аудита и моБет

вкJIючать: ., , 
_, 

,

-периоД текущегО года до начаJIа проведени,I аудиторскоЙ проверки и

периоды отчетного финансового года;
-период текущего года до нач€ша проведеIIиJ! аудиторской проверки;

-периоды отчетного финансового года.

2.5. При составлении плана и (или) программ аудиторскID( проверок

учитываются
- значимость операций, групп одIrотипных оцераций объектов аудита,

которые моryт оказать значительное вли,Iние на годовую и (или)

*"upr*u"yro бюд*"rrую отчетЕость главЕого администратqра, бюдхетшпr

средств в случае ЕеправомерЕого исполнения этих операций;- 
- фактор"r, "п"rощrJ 

на объем выборки проверяемых операций дJuI

,."r"pouur"" эффективности (надежности) вrгутреIIЕего финансового
KoHTpoJUI, к которым в том числе относятся частота выполнеЕия визуtшьЕьIх

no"rpon""ur* деЙствий, существенность процедур внутреЕнего финавсового
KoHTpojUI и уровень автоматизации процедур внутренЕего финансового
KoHTpoJUI;

- результаты оценки бюджетных рисков;
- степень обеспеченности подразделеншI внутреннего

аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
финансового

7
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- возможность проведения аудиторских проверок в установленные
сроки;

- наличие резерва времени для проведения внеплановых аудиторских
проверок.

2.6. Выбор объектов аудита, подведомственных учреждений МКУ
(СОД МОУ Хорольского муниципального района>' для включения в план
аудиторских проверок достоверности бюджетной отчетности осуществляется
исходя из следующих критериев отбора, приведенных в порядке убывания их
значимости:

а) объем активов (обязательств) объекта аудита на конец отчетного

финансового года;
б) сущес,гвеннос,гь нарушений (недостатков) в сфере бюджетного учета

и отчетности, выявленных органами государственного (муниципального)

финансового контроля за период времени. прошелший с момента

предыдущей аулиторской проверки;
в) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций,

выданных по результатам предыдущих аудиторских проверок достоверности
бюджетной отчетности;

г) периол, прошедший с момента окончания предыдущей аудиторской

проверки (в случае, если указанный период превышает з года, аудиторская

проВеркаВоТношениисооТветстВУюЩеГонапраВленияВключаетсявпланВ
обязательном порядке);

л) организация внутреннего контроля ведения бюджетного учета и

составлен ия бюдх;е гной отчетносl,и:
е) опыт и квалификация сотрудников, необходимые для исполнения ими

своих должностных обязанностей по осуществлению операций,

осуществляющих ведение бюджетного учета и отчетности.

2-'7 . План составляется

финансового года.
и утверждается до начаJIа очередного

план (с учетом изменений) подлежит размещению
сайте не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения,

на официальном

2.8, Аулиторская проверка назначается в соответствии с приказом,

директора МКУ кСОД МОУ Хорольского муниципаJIьного района>. Приказ

составляется и утвержлается не позднее, чем за 3 рабочих дня до нач,ша

аудиторской проверки.

2.9.подготовка к проведению аудиторской проверки включает в себя

следующие действия:
-предварительный анализ данных об объекте аудита, соответствующих

теме аудиторской проверки, опросы, собеседования;
-разработка и утверждение программы аудиторской проверки;
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2.10.Аулиторская проверка проводится Еа осЕовании

аудиторской проверки,'утверждекной директором 
1 МКУ

*oponi.*o.o муЕиципЕIльиого района>,

содержать следующие подл

- формироваЕие показ

распорядитеJuI бюджетных

ежащие изr{ению
ателей сводной б

средств;

программы
<сод моу

2.11.В целях составления программы аудиторской проверки сфъект

внутреннегО финансового аудита проводит предварительный анализ даЕных

об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

а) осуществления внутреннего финансового KoETpoJUI за период,

ttодлежаший аулиторской проверкеi

б) проведенr" " проu"ряемом периоде контрольньж мероприятий

органами государствен"о,о (,у*,чипального) финансового контроля в

отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита,

2.12. Программа аудиторской проверки утверждается директором МКУ

(СОД МО)rХорольского муниципа],Iьного района>,
' 
Программа аудиторской проверки содержит:

- тему аудиторской проверки;

- наименование объектов аудита;

-перечеЕЬ вопросов, подлежащиХ из)л{ениЮ в ходе аудиторской

Ilроверки, а также сроки ее проведения,

2.14. Программа аудиторской проверки может,содержать следдоцше

вопросы вне зависимо", о, 
"Ъпрu"леЕи,I 

аудиторской проверки:

а) организация и проведй" ",у"р"него 
финансового контроJIя в

отЕошеЕии внутренней бюджетной процедуры подлежащей аудиту;

б) применени, "",";;;;;;;;;;;;"* 1,;Ь"рмационных 
систем объекгами

аудита при осуществ"";;;,;;й;ней бюдкетной .rроц"ryры подtежащей

аудитУ, вкJIючЕй IIаделеЕие "pu"u*" 
доступа пользователей к базадл данЕых,

вводу и выводу инqормачии из автоматизированньц информационных

систем; 
наличие конфликта интересов у_ должностЕых лиц, принимаюцшх

участие в осуществл.;;;-"й;rней ьюджетной процедуры подлежащей

аудиту.

2.15. Программа по аудиту достоверности и полноты бюдхетной

о,гчетности главного распорядителя бюджетных средств также может

вопросы:
юджетцой отчетности главного
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- состояние процедур формирования в под)щделениrD( главЕого

распорядитеJuI бюджетньп< средств и подведомствеЕIIъD( l ецу
uдr"нистраrорах бюджетньD( средств финансовьтх и перви,лrьтх ,"",н,пс i';

документов, а также паделение праваI\,tи доступа к заIшсям в регистах l ii,

бюджетногоуrета; .,. : ] : .,
- вопросы, по которым приЕимается решение исходя из

профессионального мнения лица, ответственного за ведеuие бюджетного

учета;
- обоснованность и актуzшьность уrетной политики, пришIтой ii;

подведомственными учреждениями;
- организацИJI и осущеСтвпеIIие в подведомственньD( поJrr{атеJUгх

бюджетныХ средстВ внутренвегО KoIITpoJUI совершаемых ими фактов

хозяйственнойжиЗни,""д."'"бюджетного)ЧетаисоставлеЕиJIбюджетной
ОТЧеТНОСТИ. 

, ,: i, i",iiil

3. Проведение аудиторскпх проверок

3.1. АулиторскаjI проверка проводится в соответствии с програlчtмой

uул"rор.*Й проверки Ъ 
"рIr*,*"ием 

следующих возможЕьIх методов

аудита:
- инспектирования, представляющего собой изу{еЕие записей у|

докумеItтов, связацЕых a о,ущ","чп,нием операций внутренней бюджетной

процедуры и (или) материаJIьных активов;

- наблюдения, пi"д.,u"п"о*",о собоЙ систематичеч_е-l:гение

действий должностных'пЙ rl рuЬо,"иков объекта аудита, выполIUIемых ими

в ходе исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;

- запроса, ,rр"о."ч,Б'щего собоt обращение к осведомленным лицаIчt в

пределах ипи за пределами объекта аудита в целях пол)лtени,I сведений,

нЪобходимыхдлJIпроведенияаудиторскойпроверки;,_ ____1л_r

- подтверждеr*, БЪо"ч"*ще,о собЪr ответ Ёа запрос информации,

содержащейс" 
" 

pa*.,pu* бюджетного yreTa;

- пересчета, "р"о"iJп",*го 
собой проверку точ,'оQти up,gy_T1*"*

расчетов, произведенных объектом ау дита, либо самостоятельного расчета

работником подразделения внутреннего финансового аудита;

- анаJIитичеСких процедуР, представJIяЮщих собоЙ анаJIиз соотвqшений

и закономерностеЙ, ос;оваЕ"",х *а сведениях об осуществлеЕии вЕутренних

бюджетных процедур, а также изучение связи указаЕньD( сооТНОШеНИИ :

закономерносr.и , поff""оИ ,"Йр"uчией с целью вьUIвпениJI откпоЕеЕии

от нее и (или) неправ;;;,;;;пЪ",* , бюджетном гlете операций и их

причин " ""oo",u,*ou 
о,ущ"""чп"*,"" иных внутренних бюджетцЫХ

проЦеДУР.

,Цля достижения целей аудиторской проверки применяются рЕtзлиrtные

методЫ аудита, а также 
"* 

*о"б"uЦ"" " 
,u"",й*о9_'1r":::"'О аудиторскои

проверки, временньIх ограничений и ограЕичений в ресурсах,
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3.2.В целях оценки надежности внутреннего финансового KoHTpoJUI в

ходе аудиторских проверок изучаются:,
а) наличие и полнота Еормативного реryлировaния вопросов

организации и осуществления вЕутреЕнего финансового KoETpoJUI;

б) организация планирования внутреннего финансового KoHTpoJц, в

том числе применяемые критерии отбора операций (действий по

формированию документов, необходимых для выполнения вrrутренних

бод*".""r* процедур) дJUI их вкJIючеЕия в карты внутеннего финансовою
контроля;

в) содержание квалификационных требоваЕий к профессион€шьным

знаниям, навыкам и опыту работы, необходимым дJIя исполнениrI

должностньtх обязанностей сотрудников, организующих и осущестыUIющих

внутренЕие бюджетные процедуры, ука:}анных в должностЕьтх регламентах,
соответствие их квшификации устацовIIеЕным, требованиям;

г) укомплектованЕость структурньж подразделений, осуществдlдюlццх

- - 
д) разграничеЕие между сотрудникаIчrи обязанностей по

осуществлению внутренних бюджетньrх процед}? и ответственности за их

результаты;
е) доведение до сотрудников информаций, необходимой дJUI

выполЕеЕиjI вIгутренниХ бюджетныХ ] ПРОЦеДУР;

ж) }"reT результатов внутренrrего финансового KoIrTpoJUI при прикятии

решений о стимулировании сотрудников или применении к Еим мер

ответственности;
з) своевременноQть заполнения журнаJIов фегистров) внутреЕнего

финансового }онтроJlя;
и) yleT результатов проведениJI копцольtIьD( мероцриJIтшц оргаIrов

государственного (муницип€шьного) финансового коIiтоJIя и,результатов

проведеЕия аудиторских цроверок при формированиr,i (акryализации) карт

финансовоговнутреннего
к) наJIичие (отсутствие)

KoHTpoJUI;

операциЙ (деЙствиЙ по формированию
выполнения внутренних бюджетныхдокументов, необходимых для

процедур), в отношеЕии которых контрольные действия Ее осуществлялись,

с указаниеМ обосцовациЙ отсутстви-lI , _такого контоля;

n) "-r.r"a 
(отсутствие) контрQльных действий, выполнецЕых более чем

один Ра, и не имеющих результатов KoETpoJUI;

м) n-rrr. (отсутствие) излишних операций (действий по

формированИю докуменТов, необходимых для выполЕени,I BHyTpeHHID(

бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых конlрольньш

действий.

3.3. В целях подготовки рекомендаций по повышению эффективности

внутреннего финансового контроля (качества выполЕениJI внутреЕних
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бюджетньrХ процедур) в ходе аудиторских' .проверок , изуIаются: i

а) органиlацИя работы по обмену опытом, повышению юiаlrификаIщи 11l

и переподготовке соIрудников, отвечающих за результаты выполЕ€IlиrI: ,

внутренних бюджетньrх процеДУР;

б) использоваЕие практики периодического?'подведения .итоюв
осуществленИя внутренIrеГо финансового KoHTpoJUI за прошедшие периоды и

,rр"r"r"' решений- по изменению процеlryр вЕутреннего финансового ,

контроля;
в)пониманиесотрУдЕикаМиЗначимосТиосУщестВлени,IВ}rУгреннего

финансового , КОt{ТРОЛЯ;

г) примеЕение автоматизированЕых информационвых систем в

процедурах внутреЕнего финансового коЕтролJI,

3.4 В целл< подтверждениJI достоверцости бюджетно4,отчетнр9тц,,и l

соответствиrI порядка "aдa,- 
бюджетного )чета и составлеЕия бюджетцой

отчетцости r".ооопо."i-r--.йд"р* бйджетного,у*qrчnn бюдхетной

отчетности, в ходе аудиторских проверок изу{аются: , 
,

а) непрерывность ведеЕи,I бюджетного учета; : ], , i l i

б) укомплектованность сотрудниками подразделений, вадлIц4х

бюджетный )п{ет и ф;;;;рЙ,ц",о Ьод*""уо отчетность, квалификация

таких сотрудников;
в) наличие и практика ршрешения разногласуй в "отношеЕии ведениJt

бюджетного )^IeTa между 
- 

руко"од""п,м объёкга аудита и главным

бцгалтером или иным должЕостным лицом, Еа коIоро9 возложеЕо,ведение

бюджетного yreTa;
г) наJIичие и акryаJIьность у"",:i___,олитики, соответствие ее

ya.url"nar"i* требованиям, частотаи причиЕы ее корреIсгировки; : ]

д) правильно"" ;';;;;;;;"""o"i оформлевия и принятиJI к учету

n.p"".rn"i" уrетЕых докуN(еЕтов;

е) включе,,ие " 

'';;-;;,Ъ"и 
бюджетвой отqетности информации,

основанtrой trа регистрациl,l не имевших места lъактов хозяйственной жизни

(в тоМ числе неосуществленЕые расходы, ","уiч"",чуощие 
обязательства),

мЕимого или поrr"ffiо'"';б:;;' 6*оД*"r"О.О )Л{еТа В РеГИСТРаХ

бюджетногоучета; i, лDлаапёлrеяность ведеЕиrI регистров бюджетвого
ж) правильЕость и ýBoeвpeмelrнocTb ве,

у{ета, частотu 
",pu""o""o"," "*""- 

в Еих исправJIений, соответствие их

требовавиям, y",u,o"n""rr",t',t в нормативньrх "pu,o"",* 
uoax, реryлирующих

uЪД"И"::ffi}|Т"r*}.rчпо_"п"r""о тебоваНi *,,,,,||o""o"n^

***"п.::нн.lж"::нg,шr^:;; показателей бюджетной, отчешrости

,р"бо"аниям,*1т$;{iн:iтrн**'нн:";нч-,;,":?"lн#.*Н

;"fiТJilll"х,:ýýfffill;,р,*"**uюджетнотручета;
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к) наличие (отсутствие) слf{аев неверного ,.отрФкениJI событий,
хозяйственных операций в бюджетной отчетности или их преднzlп4еренного

искJIючения из нее;
л) организаЦия хранениrI докуп{ентоВ бюджетногО rIета ц бюджЕтной ,'

отчетности;
м) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают _или моryт

оказатЬ существенное влияние на достоверЕость 
iсводной бюдхетной

отчетности главного администратора бюджетных средств, в том числе

степенЬ надежЕостИ KoHTpoJUI главного адмиЕистатсiра бюдхетньD( аредств 
,

за собJIюденИем подведоМствеIIнымИ администаторами бюджетiьD( средств'

и получателями бюджетных средств требований к составлению и

представлению бюджетной отчетности;
н) надежность и эффективность ИТ-ковтролей, , вкIIючая коЕтроли,

направлеItные на защиту информационной системы бюджетного yleTa ,и

отчетности от несанкционированньIх изменений, неавторизов€lнного

использованиrI, повреждения и потери данных;

о) наличие сJrr{аев отражения в )п{ете от|епэцьш хозяйствецных

операций в результате распоряжеЕия руководителя объекта аудита,

З.5 В целях ,rодaоrо"*" предложениЙ объекry аудита по повышению

экономностИ и результатИвностИ использованИ,I бюджетньтх средств в ходе

аудиторских проверок изrIаются:
а) соответствие кассовых расходов .плаЕу_графику_л_финансового

обеспечения государственной (муниципшrьной) прогр.lммы, внепрогрtIIчtмньж

расходов бюджета;'--'_ý *u*aaTBo обоснований изменений в сводrгУо бюджетrrУо роспись'

бюджетную роспись; 
_, :

----"j 
noorbTa обоснованиrI расходов на достижеЕие задаЕЕьIх результатов,

вкJIючаjI объективносТь и достоверность показателей ЕепосредствеIIных и

коt{ечных результатов, в слуrае их наличия;"-, 
;' .ronnb.u обоснования причин возникновениrI ЕеисподьзоваIIнь]х

бюджетньтх ассигновапий и (или) n""",ou бюджетных обязательств, в сIryчае

их наJIичия; 
i

д) обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность

начаJIьЕых (макс имальных) цеЕ KoIrTpaKToB;

е) равЕомерностЬ принJIти,I и исполнеЕи,l, обязатепьств по

государствеIrr"," tЙ*-'ч,пЬ"*м) контракташr'с')четом оiобенностей

выполнJIемьIх функций и полномочии;

ж) обоснован";-;;;рu,по,обо" размещения государ_ствешът)(

(муниципаль"",х1 ,акупок с целью достижеЕия экономии бюдхетпьu<

средств; 

*''- 

_ _ _л_..t,л _лr;а

з) обоснованность объемов межбюджетньш траЕсфертов из бюшкета

лругим бюджетам бюлжет"ой ,]::у": Российской Федерации дJUI

достижеЕия ими значений показателей результативIIости,испоJIьзовани,I
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субсидий' установленнЬж соглашенИями о предоСтавлениИ субсидиЙ и (или) ;

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение;

и) обосноваr"о.ri показателей государственного (муниципального)

,uдчrr" на оказание (выполнение) государственных (фниципаJIьцых) услуг
(работ) исходя из объема государственньrх (муниципqльных) услуг фабот) в

соответствии с социдIьными гарантиями и обязательствами государства;

к) сопоставление расходов на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выпопнения работ) с качественными и

количественными характеристикап4и их предоставJIени,л;

л) отклонение стоимости едиЕицы государственноЙ,(т"гуяиципdльной)

y.ny., фаботы), оказанной в рамках государствеЕйого (т"гуrиципального)

задания, от стоимости единицы услуги на платной основе по одиЕаковым

видам услуг;
,j .rporpurrocTb и обосноваЕность методики по определению стоимости

.о"улчр.iu."ных (муниципальньтх) усlryг фабот);- 

"f aоrrоaruвление плановых и фактических расходов IIа ока:}ание

.о.удuр"r".rньгх (муниципальных) услуг (выполнение работ);- 
о; "-"*"a, 

объем и структура дебиторской задолжеЕности,, в том числе

r rросрочен ной;^ 
n) ,r*r*"е, объем и структура кредиторской задолжеЕЕости, в том числе

просроченной; i 
" 

"' 
р; обоa"ованность расчетов при принятии решения об осуществлепии

*un"rb"r"r* влохеЕий объема экспJryатационных расходов,. цеобходимьц

on" aЬо"р*uния объекга Еедвижимого имущества-после ввода его в

)ксплуатацию или его приобретения;
с) наличие порядка оплаты труда работников, опредеJUIющего

зависимость yPoBHrI опл€цы ТУда от результативIIости профеýсиопзльFой

служебной деятельЕости и предусматривающего осуществлеЕие выплат

премий за выполнение особо важЕых и сложЕых заданий по результатам

работы.

3.б. В ходе проведения аудиторских проверок_ моryт быть из)нены

другие вопросы, касающиеся системы внутреннего финансового KoIITpoJUI,

i'pbu.oyp чЪд"""" бюджетного yreтa и составJIения бюджетной отчетЕости,

экономностИ и результаТивностИ использованиJI,бюдхетных средств,

определяемые руководителем субъекта внутренЕего финансового, аудита,
,:

3.7.ВхоДеаУдиторскойпроВеркисобираютсядо.статочныенаДIежаIlц{е
наДежныеДоп*ч,"п".,uu.кдоказателЬствамотносятсяДостаточЕые
фактические данные и достоверная информация, осЕов€lнные на рабочей

документации и подтверждающие Еаличие вьшвленных наруlцений и

недостатков " 
о"ущ""r"пЁнии внутренних бюджетных процедУр объектами

аудита, а также явJUIющихся основанием для выводов и предложений по

результатам аудиторской проверки,
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З.8. Рабочая документация, то есть документы и иные материаJIы,

лодготавливаемые илИ ПОЛ}п{аемые в связИ с проведением аудиторской

проверки) должны содержать:
а) документы, отражающие подготовкУ аудиторской проверки, вкJIючаjI

ее программу;
б) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о

результатах ее выполнеЕиrI;
в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в

or"orп.n"" операций, связанных с темой аудиторской проверки;

г) rlеречень договоров, соглашений, npoio*onou, первичной 1четной

;lокументаци", до*уr"пiов бюджетного учета и бюджетной отчетности,

".у""rra 
которых бirло осуществлено в ходе аудиторской проверки;

д) письменнЫ" ,-unb,"" и объяснения, полученные от должностных

лиц и иных работников объектов аудита;

е) nonr" обращений, направлеЕных органами государственного

фriнансового nonrpon,",n'n,p,u" , (или) третьим лицам в ходе аудиторской

rlроверки, и полученные от них сведения;

ж) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита,

подтверждающих выявлеЕные ЕарушеЕия;

з) акт аудиторскоЙ проверки,

3.9. СроК аудиторской проверки Ее должен превышать 30 рабочих лней,

З.l0. Аулиторская проверка может б_ыть. приостановлеItа ипи продлена

IIриказом главного распорядитеJuI бюджетrrых средств,

Проведение аудиторской проверки_прхостаIIавливается 
ца осцовании

мотивироваЕцого оорчй,п- доп*о"Itо,о_ 
_ 
лица, уполЕомочеЕЕого 

Еа

проведеЕие аудиторско;;;;;;р*,о/ ру*о"од""'*::".'ной февизионной)

группы: ______ ллйдчнпй пповеDки и (или) обследоВаНИЯ;
' "' 

;н:к;ж';;ЖЫ;,ЖНi,i,:Цgil"i *1g"qg*
или нарушения ОбЪеКГОМ_ }]jj*"."""-ir.**r" дальнейшее,проВеДФIИе
Б*"Й.оl ri]1,.T1,1r""," ^;ý;J']li},"J;;;;й об""к.ом контроля

аулиrор.*ой проJерки - 11_"::::i"r"r? *о*"рской проверки, а также

;#;;;;;;; "*б*од"*",* 
для провеДеЦ"" "'Н.'"Т"й;;й;;r;" уIgга и

приведевие объектом *ЁБ; "Ъчдп"*uщ"е 
состояние доку'lентов у

отчетности; __ .._лпбпёuиq экспертиз;u'"О*";;;Ц;;.}хlт1;"Чffý:J;'ХХТ,Т"]#*"овкомпетентные

.о.улчр"ru"""ые оргаI{ы;

I

l
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- в слг{ае непредставления объектом KoHTpoJUI иЕформации, доцд,rеЕтов
и матери€цОв и (или) представлениrt неполного 4oMImeKTa требуемоЙ

информации, документов и материдIов, и (или) . воспрепятствовЕlния

проведениЮ аудиторскоЙ проверки, и (или) укJIонениЯ ОТ ПРОВеДеЕИrI :

аудиторской проверки; i-,- 
- .rр, ,.Ьб*одrrоaти обследовчlниrl имущества и (или) докумецтов,,;

находящихся не по месту н€rхождения объекта контоJIя;
- при наJIичИи обстоятелЬств, которые делtlют нево''зможным дальнейшее

проведение аудиторской проверки по причинам, не зависящим от

должностного лица, уполномоченного на проведение аудиторской проверки /

проверочной (ревизионной) группы, вкJIючм наступление обстоятельств

непреодолимой силы.

На время приостаIIовления аудиторской проверки срок проведеЕи,I

контрольных действий по месту ЕахождениrI объекта контроля прерывает9я,

но не более чем на б месяцев.

Решение о приостЕrновлении (возобновлении) проведенх,I аудиторской

проверки оформляется прик€lзом мкУ кСОД ,Moyi Хорольскоцо

В течение 3 рабочих дней со дня подписаЕиJI приказа МКУ (СОД МОУ
ХорольскогомУЕиципалЬногорайоно>оприостаЕоВлениипроВеДеIIиJI
аулиторской проверки объект контроля письменно извещается о

приостаЕовлеЕии проведения аудиторской проверки и о при.lинЕlх

ni"o"ruroun""r"' к объекry контроля могут применяться меры по

устраItению препятствий в проведение аудиторской проверки,

предусмотренные законодательством Российской Федерации и

.по.ЬО.r"уrощие возобновлению проведения аудиторской проверки,

!.иректорМкУ(СоДМоУ.ХорольскоюIfУIrиIЦlrпальногорайоно>в
,.".rr". З pudo"* дней сО дня полrIенИя информации об устранении црцЕIЕн

приостановлеЕL!я аудиторской проверки принимает решение о

вЬзобновлении проведения аудиторской проверки и письменно извещает о

возобновлении проведеЕия аудиторской проверки объект коЕтроJIя,

I

Срок проведения аудиторской проверки может быть продлеЕ

о"р.*rоро, tЛЦКУ uСОД МбЧ Хороп".*ого муниципаJIьного районо> (лицом,

a.о au"aщuОщим) на основании мотивированного обращени,I должностного

лица, уполномоченного на проведение аудиторской проверки на срок Ее

более 20 рабочих дней.
решение о продлении срока проведения аудиторской проверки

оформляетсЯ приказом директором мкУ (СОД моУ Хорольского

*у"rц"п*"rого райоЕа> (лицом, его замещающим) и доводится до сведения
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объекта аудита в срок Ее позднее З рабочих дней со'дня издания приказа о

продлеЕии аудиторской проверки.
Срок проведения аудиторской проверки продлевается в сJryчае:

- неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгаrrтерского) рета
объекга KoHTpoJuI; :

- изъятиЯ у объеюа контролЯ правоохрчlниТельЕымИ ОРГаНаIчrИ

докумеЕтов, первичных учетных докумеЕтов, отчетов,

на время приостановления аудиторской проверки течение ее срока

прерывается.
,Щ,олжностное лицо, уполномоченное на проведение аудиторской

проверки в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписани,I прихаза о

приостановлении аудиторской проверки HaпpaBJUIeT руководитеJIю объекга

u"yrp."r..o финансового аудита (уполномоченному им лицу):

копию приказа о приостановлении аудиторской проверки;

в письйенной форме требование о восстЕlновлении бюджетвого

(бухгалтерского) гIета или о приведении в, надлежащее состояние

ло*уrп.rrЬ" по бюджетному (бlхга.птерскому) учету и отчеlпости либо

yarpu"""r' иньrх обстоятельств, делающих невозможЕым дальнейшее

пpoBедeниеаyдитopскoйпpoBepKи(далee-тpебoвaние)..' 
В требованиLl указывается срок его выполнения, который не может

Ilревышать срок, на который приостанавливается аудиторская проверка,

После окончаниЯ срока приостановлениJI аудиторской_ проверки

должностное лицо, уполномоченное на проведение аудиторской проверки

возобновляет проведение аудиторской проверки, о чем письменЕо извещает

руководителя обu"*ru внутренЕего финансового аудита (уполномоченного

ltM л ица).

3.11. Результаты аудиторской проверки оформл,лотся актом

аудиторской проверки, который подписывается руководителем аудиторской

фуrr.r", (должностным лицом, осуществJIяющим аудIцорскуlо проверку) и

вр)п{ается им представителю объекга аудита, уполномочеЕному Еа поJDлеЕие

акта. объект аудита вправе представить письменные возражеЕиrI по акту

аудиторской проверки. ООр*.ч бор*ы акта представлен в Приложении Nчз к

настоящему Положению.

З.12. Акт направляется объекту аудита не позднее'трех рабочих дней со

дня окончаЕиrI аудиторской проверки и подлежит рассмотрению в течение

лесяти рабочих дней с момента его пол)чеЕия,

4. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность
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4.1. На основании акта аудиторской проверкrl ,составJIяется 
_отчет 

о

результатах аудиторской проверки, содержаций,информацию об итогах

аудиторской проверки, в том числе: : ,;

" 
а) информацию о вьUIвленЕых в ходе аудиторской проверки недостатках

tа 
"upyrar,r"x 

(в количествеЕном и денежцом выражении), об услови,ш< и о

причинаХ таких нарушений, а также о зЕачимых остаточЕых бюджетньгх

рисках - рисКах, остающихся после применения конlрольных действий;

б) информаЦию о наличИи или об отсутствии возражений со стороЕы

объектов аудита;
в) выводы о степени надежности внутренItего финансово_го KoHтpoJUI;

г) выводы о соответствии ведения бюджетного yreTa объектами аудита

методологиИ и стандартаМ бюджетного учФ&, устаItовленным

Министерством финансов Российской Федерации, достоверЕости и полЕоте

сводноЙ 
' 
бюджеiной отчетЕости главЕого адмиЕистратора бюджЕтных

соедств:' 
д) выводы, предложениJI и рекомендации по устраЕеIIию выявJIенньIх

нарушений и недостатков, принятию мер по миЕи,Iйизации бюджетньтх

рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроJIя, а

также предложения по повышению экономности и результативЕости

использованиJ{ бюджетных средств,

4.2. Выводы о степени надежности внутреннего финансового коЕтоля

основываются на следующих результатах аудиторской проверки,

а) наличие (отсутствие) операций бюджетных процедур, в отвошении

которых контрольные действия не осуществJIялись, с указанием обоснований

отсутствия такого KoHTpoJUI; ____ а^*^
б) ншrичие (отсутствие) контрольных действий, выполнеЕных более чем

один раз, и не имеющих результатов контроля; , 
, 

l' 
") 

*-rrrе (отсутствие) ".nr*"* 
операций при исполцеЕии.бюдрещ9й

nporд.'oyp", и (или) rrпrr""* .,римеIшемых коЕтрольньгх действий;, 
.i ' "*r"". (отсутствие) контрольньж действий внутреннего

финансового контроля, 
",оtr,t ","n, 

действий ведомственного финансового

контроля, которые не в полной мере охватывают финаясово-хозяйственные

операции в связи с неполным определением перечшI операций бюджетцой

,rрй.оурr и (или) недостатками в процедуре оценки бюджетньтх рисков,

4.З. Выводы о соответстВии ведения бюджетного )п{ета объектчlI\,Iи

аудита методологии и стаЕдартам бюджетного учета, установленным в

соответствиИ с законодательством Российской Федерации, достоверцости и

полноте сводной бюджетной отчетности главЕого администратора

бюджетньrХ средств основывЕtются Еа следлощих результатах аудиторской

ПРОВеРКИ, О'ТРаЖаЮЩИХ: 'i ,



- ItаJIиtIие (отсугствие) обстоятельств, которые окrзывtlют или могут

оказать существенное влияние на достоверность сводной бюджетной

отчетности главного распорядителя бюджетньrх средств, в том чисде степеЕь

надежностИ внутреннегО финансового KoHтpoJUI пол)цателей бюдхетных

средств совершаемых ими фактов хозяйствеItЕой жизни, в€дениrI

бюджетного )лrета и составления бюджетной отчетности;
- подтверждение полltоты и достоверЕости показателей своднои

бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств;

- оценкУ актумьностИ и обоснованности учетной политики, принятой

объектами аудита;
- представления указанныХ ДОКУIvrеНТов, полЕотой и достоверЕостью

отражаемой в отчетах иЕформации в цеJurх подтверждеция собшодения

условий предоставлеЕия субсидий, принrIтия корректирующих мер по

результатЕIt\{ такого контроля. ,

4.4. Образец формы отчета о результатах аудиторской проверм

приведен в Приложении J,,lЪ4 к настоящему Положению,

4,5. отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта

аудиторской проверки направляется руководителю глаЁного распорядитеJUI

бюджетных средств, в течение 14 рабочrа< дней со дня окоЕчаниrI проверки.

По результатам рассмотрениJI указанного отчета руководитель главного

распорядителя бюджетных средств, вправе принять одн_ч ]{ли 
Еесколько из

решепrИ по форме, приведенной в Приложении, Ns5 к настоящему

l1оложению:
- о необходимости исполнения аудиторских вьiводов, предложёний и
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рекомендаций;
- о недостаточности обоснованцости аудиторских выводов,

предложений и рекомендаций;
- о применении материальной и (или) дисциплинарной ответствеIIности

к виновным должностным лицам, а также проведении служебньrх проверок;

- о направлении матери Iов в уполномоченный орган вЕrутреннего

.о.удuр..""rr"о.о (муниципального) финансового KoHTpoJUI и (или)

правоохраниТельные органЫ в сJryчае наличия признаков нарушений

бюджетного законодательства Российской Федерации, в отЕошеtIии которьп

отсутствует возможность их устраIrеЕия.

4.б. Руководителю объекта аудита рекомеЕдуется обеспечить разработку
плаЕа по устранению выявленных Еедостатков и нарушений в соответствии с

рекомендациr{ми субъекта вЕутреЕIIего финансового аудита и мониторинг

его выполнениJI.
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5. Ведение, учет и хранение регистра (журнала регистрацип
аудиторских проверок) внутреннего финансового аудита

5.1. Ведение, учет и хранение регистра (журнала регистрации

аудиторских проверок) внутреннего финансового аудита осуществляется

.п.ц'-".,о*(поконтролю)всоответстВиисприложениемN9бIiастояЩего
l [оложения.

5.2 .Ц,олжностное лицо, ответственное за проведеЕие вItутренIrего

финансового аудита осуществляет ведение регистра (хryрвала регистрации

аудиторскиХ проверок) внутренЕего финансовоГо аудита, которое

предполагает наличие Еепрерывного занесениlI записей в решстр (яryрнал)

uryrp.r"..o финансового Ъуд"rч. Ведение регистра (xypHarra) внутренЕего

финансового аудита осуществляется с riетом ограничений, установJIецных

законодательством Российской Федерации в отЕошении сведений,

составляющих государственнуrо тайну,

5.3 Записи в регистр (журнал регистрации аудиторских

внутреннего финансового аудита осуществляются rrо мере

аудиторских проверок в хронологическом порядке,

проверок)
совершения

5.4. Реги

финансового
порядке.

На

стр (журнаrr регистрации аудиторских проверок) внутреннего

аудита формируются и брошюруются, в хронологическом

обложке необходимо чказать:

- наименование учреждения, ответственного за проведение внутреннего

финансового , аУДИТа;

(дела);
номера
ераций;

ЕазваЕие и порядковый номер, папки

отчетный период: год квартаJI (месяц); начальный и последний
оп

журнаJIов
- количество листов в папке (леле),

5.5. Хранение регистра (журнала регистрации аудиторских проверок)

u"yrp."raao финансового аудита осуществJUIется способами,

обеспечивающими их защиту от несанкционированЕых исправлений,

утраты целостности информации в них и сохранность самих документов,

5,6, Соблюдение требований * *рч".*Ию регистd (хсJ,рнала

регистрации аудиторских rrров"рок) осуществJUIется лицом, ответственным

за их формирование, до момента их сдачи в архив,

5.7. ПрИ наJIичиИ технической возможности субъект отчетности вправе

осуществлять хранение регистра (журнала регистрации аудиторских
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проверок), сформированного в форме электронного документа, подписанЕого

квалифицированной электронной подписью (далее - электронные

документы), на электронных носителях с у"",:* _лj-,jР*"о
,u*о"одur.r"ства Российской Федерации, реryлирующего использование

электронной подписи в электроItных докумеЕтах, (гryнкт 13 Стандарта

<Концептуальные основы бухгалтерского r{ета и отчетности организаций

государственного сектора>.)

б.отчет о результатах внутреннего финансового контроля,,

6.1. Субъекты внутренЕего финансового аудита обеспечивают

составление годовой отчетности о результатах осуществлеItии внутреннего

финансового аудита.

6.2. Годовая отчетЕость о результатах 
' осуществлеЕиJI вкутренЕего

финансового аудита содержиТ информацию, содержацIуюся в отчетах о

результатах аудиторских ,rро",рок и подтверждаюIIц,ю выводы о надежности

(эффективности) внутреннЬ,о ф,"u",о"ого коЕтроJIя, достоверЕости сводной

бюджетной отчетЕости главного распорядителя бюджетЕых средств,

6.3. Годовая отчетность о результатах осуществлеЕия внутреЕIIего

финансового аудита составляется нарастающим итогом с Еачала финансового

i;;;;" основЁ обобщения и анализа результатов внутреЕнего финансового

аудита, подписывается субъектоy_:T ryyi"го финансового аудита и

представляется директору 
-lп,п<V 

псоД МОУ ХоролБского муниципаJIьного

|lйБ"чr, в срок до i5 n".nu месяца, следующего за отчетным периодом,

6.4. Образец формы годовой (квартальной) отчетности представлен в

11риложении Nч7.

5. Заключительные поло}кения

5.1. Все изменениJI и дополнения к наст,оящему положению

утверждаются директором МКУ (СОД МОУ Хорольского IчfуIrиципаJIьчого

районa>. ]l __',_ '"
5.2, Всtли в результате измеЕения действующего закоЕодате1ь^1r: 19,

отдельные статьи настоящего положени,I вступят с вим в противоречие,, оч

утрачивают сиJry, преимуществеIIную сиJry имеют положеЕи,I действующего

законодательства РФ.



Приложение Nчl
к Положению о внугреЕIIем

финансовом аудите

УТВЕРЖДЕН
прикzвом муниципальпого казенного уФеждения

кСлужба обеспечения деятельЕости
муниципальIIьD( образовательньпс уIреждении

Хорольского мупиципаJIьного района)
oT__-J 0 года

План внутреннего финансового аудита

на год

Наимепование главЕого адмиЕистатора

Бюджетных средств

Ilаименование б

Форма по
окуд

,Щата

Глава по БК

по оКТМо

Коды

отвgгgгвен
Еые

исполните
лl4

Срок
проведеЕия
аудиторской

проверки

Проверяе
мый

период

Вид
аудиторско
й проверки
(камера.пьна

я, выезднм,
комбиниров

объекты
аулuтаl
инн

Тема аудиторской
проверки

Nq

п/п
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аяная)



Рlководитель субъекта
Внутреннего аудита

25

(полжность) подпись фасшифровка)

( ) )о г

Приложение Nэ2

к Положению о внуценнем
финансовом аудите

УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор муЕиципального казенного

уrреждениJI <<Сл}rкба обеспечеция

деятеJъности муниципальньD( образовательньп<

уреждений Хорольского муниципального

района)

Л,А,Камышева

20 г.

Программа аудита

(тема аудиторской проверки )

1, Объеюы аудита

2. Основание дJIя проведения аудиторской проверки

3, Вид аудиторской проверки

4. Срок проведеЕия аудиторской проверки

,l
l^

5. Перечень вопросов, подлежащих к изу{ению в ходе аудиторской проверки
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5.1.

5.2.

5.3.

Руководитель аулиторской группы
(ответственный работник)/
,Щолжностное лицо, осуществляющее
аудиторскую проверку

(подпись) (Ф.и.о.)
(лолжность)

()знакомлены:

Приложение Nч3

к Полохению о внутренЕем

финансовом аудите

Мриципа,lьное казенное уrреждеЕие -.---л----*
кСлужба обеспечения деятеJIьности муЕиципа,lьнъп< образовательньD( учрежденшI

Хорольского муIlиципtцьного района)

АКТNэ_
по результатам аудиторской проверки

(тема аудиторской проверки

(проверяемый период)

)

iMecTo составления Акта)
(дата)

во исполнение
феквизиты решения о цазначении- N пуЕкта плана)

аудиторской проверки,

в соответствии с Программой
(реквизиты Программы аудиторской проверки)

r руппой в составе:

Фамилия, инициалы руководитеJuI группы аудита (lуковолитель аУДиТОРСКОЙ

группы) - должЕость руководитеJш аудиторской группы группы,

(в творительном падеже)

Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника

аудиторской группы,
(в творительном падеже)
и т.д. -

проведена аудиторскм проверка
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l
2

J

(тема аудиторской проверки)

(проверяемый период)

перечень вопросов, изученных в ходе аудиторско й проверки:

Краткм информация об объектах аудита,

руководитеJIя объекта аудита
моченных лиц))

(лолжность, Ф.И.О.
(иных уполно

(заполняется в случае осуцествления проверки по месту

нахождения объекта аудита)

в ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее,

I [o вопросу N 1

По вопросу N 2

Kpur*o. изложение резуJIьтатов аудиторской проверки в рд}резе

"сспедуемьо 
uопросов со ссьrтп<ой ва прилагаемые к AIсгy докр{енты,

!олжность руководитеJIя аудиторской группы

(ответственного работника)

дата

(лолжность) подпись Ф.и.о.

I [роверка проведена в присугствии
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Участники аудиторской группы:

.Щолжность участника аудиторской грlтtпы

(ответственного работника)

(должность) подпись Ф.и.о.

дата

Один экземпляр Акта получен дJIя ознакомления:

,Щолжность руководитеrrя объекта аудита

(иного уполномочеЕного лица)

!

(должность) подпись

дата

"Ознакомлен(а)"

.Щолжвость руководителя объекта аудита

( иного уполномоченного лица)

Ф.и.о.

(должность) Ф.и.о.

Одия экземп.пяр Акта полуrен:

,Щолжность руководитеJIя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

(должность) подпись Ф.и.о.

Заполняgгся в слу{ае отказа руководЕтеJIя (иного уполномоченного лица)

объекта аудита от подписи

от подписи Еастоящего Акта (полуlения экземпляра Акта)

(должность руководителя объекта аудита
лица))

,Щолжность руководителя _
(руководитель аудиторской грУппь'

дата

(лолжность) подпись Ф.и.о.

подпись

(иного уполномоченного

отказался.
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отчЕт

о резуJьтатах проверки

Приложение Nо4

i Положению о внутренвем

фипансовом аудите

УТВЕРЖДАЮ
,Щирекгор

муниципального казенного учрежденЕя
кСлlокба обеспеченlrя деятельвости

муниципаJIьньв образовательных 1"rреждений
Хорольского муниципа.пьного района> и

подведомственньrх ему у{рФr(ден!{яю)
Л.д.Камьппева

(дата)

(полное наименование

1. основание для проведеI я аудиторской проверки:

объекта аудито рской проверки)

(реквизиты решения о Еазначении аудиторской проверки, JФ пркта плана

внугреннего финансового аудита)

Срок проведения аудиторской проверки:

I_|ель аудиторской проверки: ,

Срок проведения аудиторскои проверки:

4

5

6
7

8 Перечень вопросов, изученньтх в ходе аудиторской проверки:



?8

8.1,

8.2,
8.3.

9, По результатам аудиторской проверки установлено след}1ощее:

(кратко излагается информация о вьu{вленных в ходе аудиторской проверки недостаткм инарущеЕиях (в количественном и денежном вырФкении , об условиях и о прхчинах таких)нарушений, а также о зЕаIIимьгх бюдхетньrх рисках, по порядку в соответствии снlмерацией вопросов Программьт проверки)l 0. Возражения руководителя (иного 1полн омоченного лица) объекта проверки,изложенные по резуль татам проверки:

(указь]вается информация о наличии или отсутствии возражений;при ЕаJIичии возражений указываются реквизиты док}мента (возражений)

11. в
11.1.

(номер, дата, количество листов приложеЕных к Отчеry возражений))ыводы:

излагаются выводы о степени надежности внутренЕего финансовогоконтроля и (или) достоверности представленной объектами аудита

1|.2
бюджетной отчетности)

излагаются выводы о соответствии ведения бюджетн ого )п{ета объектами аудитаметодологии и стаЕдартам бюджетного учета, установленным Министерством финансовРОССИЙСКОЙ Ф

12, Предложения и рекомендации:

едерации (финансовым органом))

излагаются предложеЕия и рекомендации по устранению выявлеЕЕьD(
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,внесению изменений в карты внуц)еннего финансового конlроJIя,

а также предложения по повышению экономности и результативности
использования бюджетЕых средств)

Ilриложения:
1 . Акт проверки

на_листахв 1экз.
полное наименование объекта аудиторской проверки)

2. Возрахения к Акту проверки

(

(полное наименование объекта аудиторской проверки)на листахв 1экз.

Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)

подпись Ф.и.о(допжность)



меФо вынсссниJl решения
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Приложение Nч5

к Положепию о вЕуцреннем
аудите

дата

<служба обеспечения деятельности муниципальЕых образоватеJIьных
"- "' ", 

;;;;*дений Хорольского муниципального районФ)

Муниципальное казенное у{реждеЕие

Решение N

по результатам аудиторскоЙ проВеРКИ

муЕиципального казенного общеобразоватеJIьIiого учреждеЕиJI

-дага чьrнссеви, решсния

Дирекrор мку (СОД МОУ Хорольского мyниципаJtьltого районФ), Фио



з0

рассмотрев акт аудиторской проверки от 20_ года Ns _

по теме

при

установил: о выJlвлснвьD( в ходе аУ!rгорской прверки t{сдостагкФ( и наруш9ниях (в

(кратко излагается информаuия

количествснвом и денежвом выражении ), об условиях и о причинах таких нарушевий, а так,t(€ о значимьц бюджсгвых

рисках, по порядку в соотвстствии а нумсрацией вопросов Прграммы проверки)

РЕШИЛ:

(излагшотся предложения и рекомеЕдации по устранению выявленЕъ,D(

нар},шений и недостатков, принятию мер по миЕимизации бюджетнъо< рисков,

внесению изменений в карты внутреннего финансового KoHTpoJuI,

а также предложения по повышению экономностп и результативЕости
использо вания бюджетных средств)

,Щолжность рlководителя
субъекта аудита

(подпись) Фио
(лолжность)

.;-
копию решения по результатам проверки получил:

(должЕость, Ф,И,О. руководитсля организации, Ф.и.о,)

(подпись) (lата1

составленный в отношении: ,

наименование }п{реждеЕия



в

з1

Журнал

,q/рнала регистации аудиторсюп< проверок

за 20 год

Приложение Nлб

к Положению о вн)дренн€м

финансовом аудите

,Щолжяость лица,
ответственного за
ведеЕие ж}рнала

(долrюlость)

N9
тr/п

1

Дата
осущест
вJIения

B}IyTpeHH
ею

финансо
вою

аудита

2

,Щолlr<восгь, ФИО
лица

осуцествJlявшего
вн).Iренний

фивансовый аудит
(субьекг

внугреввего
финансового ау.лит)

з

обьскг
вЕутренtlего

финансовою
аудrfга
(Фио

доJIrФостllого
лица с указанисм

долrсносги)

4

Перечснь
вопросов,

ttз)^lснных в
ходе

аудшгорской
провсрки

5

Проверенн
ый период

6

Сведения о
вьulвленньгх

варушевиrгх и
всдосгаткщ тыс.рф

7

Причины
возникяовения

нарушевия

8

оrмсгкя об
озямомленпи с

результатами
внугреннсг0
фивавсовою

аудига
объекга

внутренвсг0

финавсового
аудипr

9

Прqдложсюrя
для

усФанеltия
нар)лдения и
(или) причин,

ему
спос.oбств}'1оu{

их

10

огметка
об

}страяеви
и

11

,Щата

(подпись) (Фио)



2,)

-,Щирекгор

"у"rцrпunопоaо 
*bunno,o rФех(дения

кСлужба обеспечениJr деятельности
муниципаJlьньrх образовательных уlрФI{Дении

Хорольского му1,1иципа.пьного района> и

подведомственных ему )лреждени,ж)
Л.А.Камьпцева

Приложение Nч 7

к Положению о ввугреннем

финансовом аудите

УТВЕРЖДАЮ

(дsга)

Отчетность о результатах осуществJIеви,l вц/треннего фипапсового аудита

на1

нмменование главного
администратора
бюджетных средств,

администратора
бюджетных средств

20г ,Щата

Глава по
Бк

коды

нмменование бюджЕта
по октмо

Периодичность: годовм

1 общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

наименование показателя значения показателя

I]Iтатная численность субъекта внутренЕего

финансового аудита, человек

нихиз

з
1

Код
строки

2

010

011

фактическая численность субъекта



финансового контроля

достоверности бюджетной отчепIости

экономности и результативности
использования бюджЕтньгх средств

внутеннего финансового аумта

Количество проведенЕых
проверок, единиц

в
в отношении

том
системы

из
количество проведенЕьD(

аудиторских проверок

Количество проведеЕных
аудиторских проверок, единиц

из

и,]

зз

аудиторских

числе:
внугреннего

внеплановых

них:

них

количество аудrторскrх проверок,

предусмотренЕьrх в IIлане внугревнего

финансового аудита ва отчепtьй год, единиц

них:
плановьIх

количество исполненIIьD( рекомепдаций

Количество ЕаправленньD( предложений о

llовьlшении экономности и результативности
использоваЕия бюджетньтх средств, единиц

количество исполнеЕньIх предtожений

Количество направленньIх рекомендаций по

повышению эффективности внуценнего

финансового KoHTpoJuI, едиЕиц



з4

2 Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс,руб

наименование показатеJuI

Нецелевое использование

бюджетньгх средств

Неправомерное использование
бюджетньтх средств (кроме

нецелевого использования)

Нарушения процедур

составления и исполнения
бюджета по расходам,

уотановленных бюджетньшrц

законодательством

Нарушения правил ведения

бюджетного учета

Несоблюдение порядка' целей и

чсловий предоставления

.р"о"r" из бюджета (субсидий,

инвестиций), предоставлениJI

кредитов и займов,

обеспеченных
государственными гарантиями

Нарушения
состalвления
отчетности

Нарушения
а,цминистрированйя
бюджета

порядка
бюддетной

порядка
доходов

Нарушения в сфере закупок в

части обосновtшия закупок и

исполнениJI контактов

,Щинамика
нарушений и
недостатков

(%)(тыс,руб.)

объем
(тыс.руб.)

количество
(еливиu)

Код
стоки

65з2

010

020

030

040

050

060

070

080

1
4



хх090

100
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Нарушения устаЕовлеЕньD(
процедур и требований по

осуществлению внутреннего

финансового коЕтроля

11рочие
rlедостатки

нарухения й

пояснительная записка

Руководитель субъекта внугреннего

финансового аудита

20

(должпость)

г

подпись
фасшифровка

подписи)

Приложение
к Приложеншо Ne 7

к Положению о вЕугреннем

финшrсовом аудите

РекомендациИ по запоJIЕениЮ годовой отчетЕости о резуJIьтатах осуществленllя

внугревЕего финмсового аудита

1. В годовой отчетности о результатах осуществлеItия вIIуIреннего финавсового

ачпита (далее - Отчетность), отажаются сведения об осуществлении внугренпего

Бfruп.о"о.о аулита субъектом внутреннего финансового ачдита,

2. отчетньrм ,r.рrоооr-йпЙ." *-йдчро"rй год - с 1 января по З1 декабря

включительно.
3. отчетпость включает данные, сформировавные на освовании отчетов о

проведенньD( субъеюом uй"""о _финанiового 
аудита ау,щторских проверок о

выявленньD( нарушеЕиях u 6",i*,о"о-Ойдхегной сфере, В отчет вк,rпочаютс1 с_в:дения

по аудиторскиМ проверкам, з,lвершеЕныМ в отчетном периоде Еезависимо от даты их

начала.
4. Суммовые показатели отрФк,lются в тысячах рублей с тотшостью до первого

о..",::"ь";ж:"rь 
представJIяется с пояснительЕой запиской, вкrпочающей:

_ сведения о подчиненнос;;-;уй*" внуФенЕего финшrсового аудит4 правовьD( актах



зб

гл:вного адчlинистатора (ад"{инистратора) бюджегньп средств, реryлируюцих

осуществление внуцецнего финансовою аудитq колпчостве должностнъ,D( JIиц,

осуществJUlюЩих внуtрешrий финансовьй аудит, по каждому направлению аудиторских

прЪверок (аудит надежности системы вв)лтIреннего финансового контоJIя, аудит

лЬ.rо""рпо.i" бюджетной отчетности, аудит результативIIости и экономности

исtlользования бюджетньп< СРеДСТВ);

- информацию о собьпилr, оказавших существенное вJIияние на осуцестыIеЕие

uryrpb""".o финансового аудит4 не цашедшую oтptDкeнmr в отчете;

- I.lпборrчч"О о результатФ( осуществлени,I внутреннего фившrсового аудита, Ее

нашедшм отажения в отчете, в том числе:

а) описание по каждому ваправлению аудиторских проверок рекомешIации

1заклЙений), предложений, ЕаправленньD( объектам аудита, причин их Ееисполнения в

случае их нмичия;
б) описание бюджетнъо< рисков, в отношеЕии которьш проводшись контольные

действия в ходе внугренпего финансового контоJlя, а также зна.п{мьD( бюддетtъо<

рисков, которые не устttнены в ходе процедФ внугреннего финавсового коптроJц,,и

' " 
"; 

onra*re обстоятельств, которые оказывают или могуI оказать существенЕое

влияние на достоверность сводной бюдхетной отчетности главного администратора

(администратора) бюджетцьгх средств, и принятьIх по ним мер - иную информацшо о

событиях, оказавших существенвое влияние на осуществление внугроннего финйсового

аудита, не нашедш},ю отрaDкения в отчете,

6, ,Щанные отрarкаются по следующIrм разделам огчgга:

общие сведения о резуJIьтатах осуществлеЕиJI внуценнего финапсового аудrта]

сведеЕия о выявленI{ьtх нарушеЕиях и недостаткм,- - 
7. В разделе i ''общйе сведениЯ о результатrrХ внутреннегО финмсового аудита" по

c'po*tl}d 0i0-061 отражаютс" обЙие 
"u.дЪо"" 

об осуществлении вх}треЕнего финансового

аудита в отчетном периоде. В графе 3 по каждому показатеJIю указывается значеЕиJI в

установленных едиЕицах измерения.
8. В разделе 2 "Сведения о вьивлецньD( нарушеци,D( л,и л:ртчт:* 

np'

осуществлении внугреннего финансового аудrта" в сроках 
_ 
010_020 по какдому

показатеJIю:
в графе 3 указывается количество вьявленньlх нарушений (недостатков) по резуJьтатаý{

проведения аудиторских проверок в отчетном году;

в графе 4 указывается объем вьlявлеяньIх Еарушений (недостатков) по результатам

l1роведения аудиторских пров€рок в отчетном году;

в графах 5-6 указывается f,o", i"н,же,оеj oOieMa нарушенйй (riедостатков), выявJIеIIяьD(

субъектом внугреннего 6r,r*"о"оaо аудита в отчетном году, по отношению к

предьцущемУ году, в чбсопю"оt* и относитеJIьньD( веJшIIин{Iх соответственво,


